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Общая характеристика общеобразовательного учреждения МБДОУ детский сад № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя 

1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения и система управления

Общая характеристика образовательного учреждения

Наименование 0 0 М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя (МБДОУ д/с № 46 
«Первоцвет» г. Ставрополя)

Адрес 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Мира, 467

Телефон 8 (8652) 56-63-34; 56-63-55; 56-42-87
Электронная почта dou 46@stavadm.ru
Руководитель Тоторкулова Марьям Анзоровна
Режим работы 5 дневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 - 19.00
Учредитель М униципальное образование - город Ставрополь.

Фактический адрес: 355006, Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Голенева, 21.
Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет образования 
администрации города Ставрополя.

Реквизиты лицензии на образовательную 
деятельность

Лицензия Серия 26 Л 01 №) 0001522 от 18 ноября 2016г; срок действия - 
бессрочно

Взаимодействие с организациями -  
партнерами, органами исполнительной 
власти

ГБУЗ Ставропольского края Городская детская поликлиника № 1 города 
Ставрополя, СКДБ им. А.Е. Екимцева, М ОУ ДОД Ставропольская краевая 
филармония, Театр «Фантазия» под рук. И. Ситниковой, филиал детской 
библиотеки № 8, СЕПИ, М БОУ лицей №16 г. Ставрополя, ЕБУК "Краевой 
театр кукол", Ставропольский государственный музей-заповедник имени 
F. Н. Прозрителева и Т.К. Праве; Краевой музей изобразительных искусств; 
СЕПИ, ФЕБОУ ВПО «Российский государственный социальный 
университет

Веб-сайт www.stavsad46.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 46 «Первоцвет» города 
Ставрополя (сокращенное наименование: МБДОУ д/с № 46 г. Ставрополя) является детским садом первой категории
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.stavsad46.ru


общеразвивающего вида. Дошкольное учреждение построено в 1970 году. Построено учреждение по типовому проекту на 
218 человек. Траектория развития дошкольного учреждения от ясли - сад до детский сад».

МБДОУ д/с №46 «Первоцвет»» сегодня -  это детский сад приоритетным направлением которого является сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья ребёнка; обеспечение равных стартовых возможностей для успешного 
обучения выпускников ДОУ в школе и коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии и дошкольное 
образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги дошкольного учреждения стимулируют развитие 
каждого ребенка как активного, самостоятельного и творческого деятеля в современном обществе, способствуя развитию у 
детей базовых качеств личности, которые будут необходимы для успешной жизни; развитию потенциалов и способностей 
каждого ребенка.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 46 «Первоцвет» города 
Ставрополя (сокращенное наименование: МБДОУ д/с № 46 г. Ставрополя) является детским садом первой категории 
общеразвивающего вида. Траектория развития дошкольного учреждения от ясли - сад до детский сад».

В результате анализа деятельности МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя в 2020/21 учебном году были выявлены 
следующие проблемы:

- низкий уровень индивидуализации образовательного процесса;

- недостаточность насыщенности развивающей среды для самостоятельной деятельности детей, затрудняет возможность 
свободного выбора материалов и видов активности;

- непрерывность обновления содержания образования дошкольников ДОУ в режиме информационной открытости через сайт 
ДОУ, разнообразные средства мессенджеров

Исходя из вышеизложенного, позволяет определить направления деятельности на 2021/22

учебный год с опорой на приоритетные линии развития управления администрации г. Ставрополя, требующие управленческих 
решений и проведения мероприятий для достижения положительного результата:

Цель: создание благоприятных условий в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО для полноценного проживания ребенка 
дошкольного детства.

Годовые задачи на 2021/2022 учебный год:



1. Продолжать осваивать технологии обучения и воспитания дошкольников и современные форматы взаимодействия всех 
участников образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, представителей социальных институтов в рамках 
познавательного развития воспитанников.

2. Развивать связную речь дошкольников, используя лучшие авторские методики О.С. Ушаковой, В.В. Гербовой, 
А.Г.Арушановой с использованием интерактивных технологий.

3. Способствовать повышению мотивации, профессиональных умений педагогов ДОУ, самообразования для обеспечения 
высокого качества образования.

За прошедший учебный год необходимо отметить успешный опыт по повышению качества образования, посредствам 
внедрения в образовательный процесс образовательных практик и технологий развивающего обучения. Вместе с тем, имеется 
необходимость активизации усилий по развитию дистанционных форм работы в рамках реализации работы по обеспечению 
качества образовательных услуг в ДОУ.

- интегрировать наиболее перспективные нововведения и продуктивные практики в ДОУ;

- продолжать повышать профессиональную компетентность педагогических работников ДОУ по вопросу внедрения 
цифровых дистанционных технологий в работу с детьми и родителями ДОУ;

- совершенствовать систему повышения профессиональной компетентности педагогических работников через участие в 
конкурсах различных уровней;

- продолжить изучение опыта инновационной методической работы дошкольных образовательных учреждений города, 
обеспечивающих высокое качество подготовки воспитанников, через городские методические объединения;

- провести серию семинаров-практикумов по внедрению лучших современных образовательных практик в работу ДОУ;

- развивать практику внедрения образовательных практик для повышения качества образования в ДОУ;

- обеспечить непрерывность инновационной, поисковой и исследовательской деятельности педагогов ДОУ;

- обеспечить повышение предметных, методических компетенций педагогов ДОУ в вопросах психолого-педагогической 
поддержки детей дошкольного возраста с ОВЗ и инвалидностью, обращая внимание на обеспечение равных возможностей для



полноценного развития каждого ребёнка, включая детей с ОВЗ через вариативность и разнообразие содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей.

Организационно -  педагогическая работа

Цель: объединить условия коллектива детского сада для создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.

Дополнительное образование детей

Задачи:

1. Расширить спектр дополнительных образовательных услуг с учетом запросов родителей (законных представителей) 
воспитанников

2. Создать условия для повышения качества профессиональной подготовленности педагогов по организации дополнительных 
образовательных услуг в ДОУ

3. Использовать ИК - технологии в игровой форме при организации дополнительных образовательных услуг в ДОУ

4. Пропагандировать введение услуг различной направленности для семей воспитанников через различный цифровой формат

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственные Категория
участников

Планируемый
результат

Продукт
деятельности

1 Выложить на Навигатор 
перечень дополнительных 
образовательных услуг, 
оказываемых ДОУ

сентябрь Ст. воспитатель Родители, педагоги Перечень 
предоставляемых 
ДОУ дополнительных 
образовательных 
услуг на текущий год

Запись на оказание 
услуги

2 Разработка перечня 
предоставляемых ДОУ

сентябрь Заведующий, 
зам. заведующего

Педагоги,
специалисты

Утверждение перечня 
предоставляемых

Приказ об оказании 
дополнительных



дополнительных 
образовательных услуг на 
текущий год

поУВР ДОУ дополнительных 
образовательных 
услуг на текущий год

образовательных 
услуг на 2020/21 
учебный год

3 Мониторинг уровня качества 
предоставляемых детским 
садом образовательных услуг

октябрь Зам. заведующего 
поУВР

Педагоги,
родители

Утверждение системы 
мониторинг

Методические 
материалы по 
организации 
мониторинга

4 Организовать взаимодействие 
с родителями» через 

организацию консультативного 
и родительского клубов 
дистанционное 
взаимодействие, 
индивидуальное 
консультирование)

октябрь Зам. заведующего 
поУВР

Педагоги,
родители

2 консультативных 
клуба по социально
коммуникативному и 
оздоровительному 
направлениям

Программы работы 
семейных клубов 
консультативный 
материал

5 Организация открытых 
мероприятий для родителей 
(законных представителей) по 
оказанию дополнительных 
образовательных услуг в ДОУ 
(видеопоказ)

апрель, 2022 Зам. заведующего 
поУВР

Педагоги,
родители

Увеличение
контингента
воспитанников

Листы регистрации 
Сценарные планы

6 Анкетирование родителей, 
«Качество предоставления 
услуг в ДОУ»

июнь, 2022 Ст. воспитатель Педагоги,
родители

Определение степени
удовлетворенности
предоставленными
образовательными
услугами

Аналитическая
справка

7 Постоянное обновление на 
сайте детского сада 
информации о деятельности 
ДОУ (раздел «Для Вас, 
родители» «Новости»)

постоянно Заместитель 
заведующего по 
УВР

Педагоги,
родители

Создание 
информационной 
среды для успешного 
функционирования 
Центра

Отзывы
потребителей услуг

Методическая работа

Цель: способствовать развитию профессиональному развитию педагогов с учетом выявленных дефицитов профессиональной 
деятельности и потенциальных возможностей каждого.

Задачи:

- совершенствовать компетенции каждого педагога ДОУ;



- организация непрерывного профессионального развития педагогических работников ДОУ;

- стимулирование профессионально -  личностного развития каждого педагога через формирование организационной 
культуры педагога ДОУ путем включения таких мотиваторов как признание успеха, ожидание достижений, причастность к 
общему делу, создание условий труда.

План работы методического совета ДОУ на 2021/22учебный год

Приоритетные направления методической работы на 2021/22учебный год:
1. Реализация социального партнерства между всеми участниками образовательного пространства.

2. Реализация стратегии инновационного развития дошкольного учреждения.

3. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов ДОУ, как условие развития личности ребенка -  
дошкольника

4. Совершенствование качества образования в ДОУ трансляция результатов деятельности педагогов ДОУ в образовательном 
пространстве города, России (публикации, выступления, оформление методических видеоматериалов в электронном виде, 
размещение опыта работы в Интернете...)

Содержание работы Срок Ответственные Продукт
деятельности

Организационно -  методическая деятельность
1. Проверка помещений ДОУ, оборудования и инвентаря для 
занятий по физической культуре в целях совершенствования 
процесса физического воспитания дошкольников в ДОУ

31.08. 2021 Комиссия по технике 
безопасности

Справка

2.Составление плана работы МС на текущий учебный год. 
Распределение обязанностей членов совета на новый учебный год с 
учетом реализации требований ФГОС

август, 2021 М етодическая служба
ДОУ

Справка

3. Беседа с педагогами по предупреждению несчастных случаев и 
оказанию первой помощи

сентябрь, 
1 нед.

Врач Рабочие
материалы

4. Рабочее совещание: Внесение изменений, дополнений в сентябрь Администрация ДОУ Локальные акты,



документы, регламентирующие деятельность ДОУ (локальные 
акты, должностные инструкции и др.)

должностные 
инструкции и др.

5. Рабочее совещание: Определение необходимых изменений в 
способах и организационных механизмах контроля за 
образовательным процессом в рамках ФГОС ДО и оценки его 
результатов

в течение года М етодическая служба М атериалы
рабочего
совещания

6. Подготовка методических мероприятий (презентационных, 
методических материалов, мастер -  классов, семинаров, 
консультаций и др.)

в течение года М етодическая служба М етодические
материалы

7. Корректировка базы данных педагогических работников, 
участвующих в повышении своей квалификации

в течение года М етодическая служба График

8. Анализ и комплектование учебно -  методического обеспечения 
образовательного процесса с позиций требований ФГОС ДО

сентябрь Зам. заведующего по УВР Приобретение и 
постановка на 
учет
методической
литературы

9. Обсуждение вопроса на службе методического сервиса 
«Корректировка вариативной части ООПДО д/с № 46 с учетом 
требований ФГОС ДО»

ноябрь М етодическая служба 
педагог- психолог, 
творческая группа 
педагогов

ООП ДО М БДОУ
д/с № 46 

«Первоцвет»

10. Информирование родителей по вопросам развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей ДОУ с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния их 
здоровья в режиме информационной открытости через сайт ДОУ, 
систему мессенджеров

в течение года Заведующий, 
зам. заведующего по УВР, 

ст. воспитатель, 
воспитатели

Наглядная
агитация,
материалы
стендов,
консультаций,
протоколы
родительских
собраний

11. Составление социального паспорта родителей воспитанников
ДОУ

сентябрь, 
4 нед.

Педагог -  психолог 
Чернышова Е.Е.

Социальный
паспорт

12. Активное участие педагогов ДОУ в городских, Российских 
семинарах, вебинарах и конференциях по реализации ФГОС ДО

в теч. года М етодическая служба Самоанализ

13. Постоянно действующий семинар « Познавательное развитие 
детей старшего дошкольного возраста средствами интерактивных

в теч. года Науч. рук - ль Поштарева 
Т В .

Договор о 
сотрудничестве



технологий»
Форма проведения: лекции, семинар -  тренинги с проигрыванием 
ролевых педагогических ситуаций, не имеющих однозначного 
решения.

между ДОУ и
ФЕБОУ ВПО
«Российский
государственный
социальный
университет

14.Отчет педагогов по самообразованию -  создание Портфолио 
педагога. Предложения в «Педагогическую копилку»

1 раз в 3 мес. Педагоги, специалисты
ДОУ

М атрица отчета в 
фонотеку

15. Диагностика педагогов: «Определение удовлетворенности 
педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении», 
тестирование педагогов «Персональная компетентность во 
времени» (с выработкой рекомендаций по эффективному 
использованию времени в профессиональной и личной жизни)

август, 202; май 
2022

Педагог -  психолог 
Чернышова Е.Е.

Диагностики,
тесты

16. Питчинг интересных детских проектов декабрь, 2021 Педагоги, специалисты
ДОУ

Проекты,
видеоматериалы

17. Участие в конкурсах:
- Смотр -  конкурс «Я -  будущий школьник»
- Конкурс «Ю ный чтец» «По страницам Дедушки Корнея»
- Конкурс «Новогодние узоры» (городской уровень)
- Онлайн конкурс детских рисунков и плакатов, агитирующих 
пешеходов использовать в темное время суток световозвращающие 
элементы
- Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» (городской 
уровень и муниципальный уровень)
- Акция «Ш кола здоровой семьи»: конкурс семейных портфолио 
«ЗОЖ  в семье»
- Выставка «Безопасность и эмоциональное благополучие ребенка» 
(Центры безопасности в группах - пожарной, экологической 
безопасности, рисунки, коллажи, поделки по ПДД)

октябрь,2021 
ноябрь, 2021 
декабрь, 2021

январь, 2022

февраль, 2022 

апрель, 2022

Педагоги, специалисты
ДОУ

Практический
материал

19. Подготовка и реализация детско -  родительских проектов 
Проекты:
Детско -  родительский проект «Улицы родного города»
Питчинг лучших и продуктивных детско -  родительских проектов 
Проект «Один дома» Каникулярная неделя безопасности 
Экологическая акция «День Земли»
Театральные профессии»

в теч. уч. года Воспитатели, специалисты 
ДОУ, родители 
воспитанников

Практический
материал

Обучающая, консультативная деятельность



1. День И К Т: мастер-классы по использованию компьютерного 
оборудования в образовательной и управленческой деятельности

1 раз в 3 мес. М иргородская А.Ю., 
Торопова О.М., Ахмедова 
Н А .

М атериалы 
мастер- классов, 
занятий

2.Консультация «Родительское собрание в онлайн режиме» сентябрь,
2021

Зам. заведующего по УВР 
Аницкая С.В.

Материал
консультации

3. Консультация «Ш аги к успешной деятельности: владение 
современными образовательными технологиями в работе педагога 
ДОУ»

сентябрь,
2021

Зам. заведующего по УВР 
Аницкая С.В.

Материал
консультации

4. Тренинг «Развитие эмоциональной готовности педагогов к 
инновационной деятельности»

сентябрь,
2021

Педагог - психолог Материал
тренинга

5.Консультация -  практикум «Дидактическая игра своими руками» 
(познавательное развитие)

март, 2022 Ахмедова Н. А. Рабочие
материалы

6. Консультация» Использование кейс- метода в познавательном 
развитии детей»

март, 2022 Гончарова М. А. Консультация

7. Индивидуальные консультации, собеседования с педагогами, 
испытывающими трудности в планировании образовательной 
работы в своей группе в соответствии с ФГОС ДО

в теч. года
М етодическая служба Рабочие

материалы

8.М астер-класс «Тимбилдинг как технология работы с детским 
коллективом в образовательном процессе ДОУ»

ноябрь, 2021 Чернышова Е.Е., 
педагог - психолог

Рабочие
материалы

9. Оформление программ дополнительного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. Оформление 
документации по организации занятий по дополнительному 
развитию дошкольников

сентябрь, 2021 Зам. заведующего по УВР 
Аницкая С.В.

Программы

10. Консультация «Влияние классической музыки на эстетическое 
воспитание ребенка»

январь, 2022 М узыкальный 
руководитель 
Терещенко Я.О.

Материал

11. Мастер -  класс с педагогами «Использование инновационных 
музыкально -  коммуникативных игровых технологий в режимных 
моментах ДОУ»

февраль, 2022 М узыкальный 
руководитель 
Терещенко Я.О.

Рабочий материал

12. Консультация с приемами активизации педагогов «Обеспечение 
психологической безопасности в ДОУ» (гибкий режим дня; 
насыщенность жизни ребенка разными видами активной 
познавательной деятельности; доминирование положительных

март, 2022 Обернихина О.Ю. Материал



эмоций; отсутствие травмирующих ситуаций; средства для снятия 
эмоционального напряжения и психологической усталости).

13. «Речевое развитие дошкольников в ходе режимных моментах» май, 2022 Ст. воспитатель Рабочие
материалы

14. Представление опыта работы, демонстрирующих творческий 
уровень планирования образовательной работе в своей возрастной 
группе в соответствии с ФГОС ДО и ООП ДОУ

в теч. уч. года М етодическая служба

15. «Экспериментально-исследовательская деятельность в летний 
период»

май, 2022 Кулик И. А. Практический
материал

16. Консультация «Изготовление нестандартного оборудования для 
проведения игр на прогулке (ЗОЖ)

март, 2022 М иргородская А.Ю., 
Лубанец Н.А.

Практический
материал

17. Консультации:

- для опытных педагогов: Консультирование воспитателей по 
вопросам организации и планирования работы в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО

- индивидуальные консультации:

- по подготовке к тематическим праздниками досугам;

- по подготовке к конкурсу «Воспитатель года» (воспитатель 
А нзинаЯ.В.);

- консультации с педагогами, проходящими аттестацию

- Подготовка к открытым мероприятиям

- консультации: подготовка сообщений к педсоветам, 
консультациям

в теч. учебного 
года

Зам. заведующего по УВР 
Аницкая С.В.

Практический
материал

18 Консультация для педагогов «Вредные и полезные люди» 
(конфликтология, пути выхода)

октябрь, 2021 Педагог - психолог Консультация

19. Опубликование материалов в педагогических сообществах в 
сети Интернет, журналах по окончанию инновационной

апрель -  
июнь,2021

Педагоги, специалисты
ДОУ

Сертификаты,
методматериалы



деятельности
20. Организация Наставничества в Д О У :
- создание развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с новыми современными требованиями
- оформление и показ игр по изучению правил «Дорожная азбука»
- использование нетрадиционных материалов для развития 
художественного творчества в нерегламентированное время

в теч. года Турина А. Л., Очир -  
Горяева В.Н., 
Поделякина И. А., 
Вакулевич О.Г.

Создание 
картотеки, игр, 
фотоматериал 
ППР среды

21. Доработка и утверждение Программы «Гармония» 1 кв -л Зам. заведующего по УВР, 
педагог - психолог

Программа

22. Открытые просмотры (к педсоветам) по плану к 
педсоветам

Педагоги, специалисты
ДОУ

Конспекты и 
материалы к 
занятиям

23. Работа клуба «Росточек» с педагогами, имеющие стаж работы 
до 5 лет
1. «Организация прогулки» «Мастер -  класс «Обогащение 
звукового сенсорного опыта детей дошкольного возраста вДОУ 
через опытно -  экспериментальную деятельность». Творческая 
мастерская: пополнение музыкальных центров»

2. «Воспитание у детей культурно - гигиенических навыков. 
Ознакомление педагогов с картами анализа «Организация 
питания»

3. Подготовка ОД : развивающий и демонстрационный материал, 
использованием игровых приемов

октябрь, 2021;

февраль, 2022 

апрель, 2022

Зам. заведующего по УВР 
Аницкая С.В., 
музыкальный руководитель 
Сарапий С.И.

Ст. воспитатель Огульян 
М.Ю.

Зам. заведующего по УВР 
Аницкая С.В.

Практический 
материал 
Чек -  листы

Практический
материал

Информационная деятельность
1 .Подготовка выставки методических материалов по теме «ФГОС 
дошкольного образования: новые возможности»

в теч. года М етодическая служба Информационный
материал

2.Информационная открытость ДОУ на сайте дошкольного 
учреждения

в теч. года Ст. воспитатель Информационные
материалы

3.Выпуск бюллетеней, буклетов для родительской 
общественности по актуальным вопросам воспитания и обучения 
дошкольников

в теч. года Педагоги, специалисты
ДОУ

Информационные
материалы

Аналитическая деятельность

1. Анализ рефлексивных карт (самоанализ деятельности апрель, 2022 Педагог -  психолог Карты



педагогов ДОУ) Чернышова Е.Е. самоанализа
2.Диагностика образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений педагогов в рамках реализации 
ФГОС ДО молодых и начинающих специалистов

сентябрь, 
1 нед.

Педагог -  психолог 
Чернышова Е.Е.

Исследование

3.М ониторинг педагогов (ДОУ) «Проблемы и трудности в 
организации образовательного пространства»

май, 2022 Зам. заведующего по УВР 
Аницкая С.В.

Самоанализ

4. М ониториг окончания 1 этапа инновационной деятельности 
педагогов экспериментальных групп

май,2022 Педагог -  психолог 
Чернышова Е.Е.

Отчет

5.Участие во Всероссийском мониторинге качества 
предоставления образовательных услуг с учетом требований
ФГОС до

июнь, 2022 М етодическая служба, 
специалисты ДОУ

Предоставление
отчетности

Конкурсы в ДОУ

№
п/п

Календарный период Наименование мероприятия Возраст участников

1 Сентябрь Профилактическая акция «Внимание -  дети!» 
Вернисаж детских рисунков «Город глазами детей»

Старшие и подготовительные группы 
(семьи воспитанников)

2 Ноябрь Акция «Подари книгу другу» Старший д/в (для малышей)
3 Декабрь Конкурс «Ю ный чтец» Средний и старший д/в
4 Январь Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» подготовительные группы
5 М арт Конкурс «Огород на окне» Все возрастные группы
6 Апрель Конкурс газет и фотографий «Природы чудный лик» в рамках 

конкурса «Стратегия успеха: мир живой природы»
Детский вернисаж «Край родной чарует красотой»

Все возрастные группы

Старшие и подготовительные группы
7 Май Оформление возрастных групп, помещений ДОУ ко Дню Победы 

Акция «Окна Победы
Все возрастные группы (семьи 
воспитанников)

ПЛАН 
РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

И МЕТОДИЧЕСКОГО СЕРВИСА НА 2021 / 2022 учебный год

Вид поддержки Мероприятия Дата Ответственные

1. Организационно -  методическая поддержка Творческая группа



Непрерывно -
педагогическое
образование

Составление и утверждение плана работы службы на 
2021/2022 уч.г.
Консультация по внесению изменений и дополнений в 
рабочие программы педагогов, специалистов ДОУ

Продолжить накопление «Банка творческих идей и 
наработок»
Организация работы инновационной площадки по 
теме «Познавательное развитие детей старшего 
дошкольного возраста посредством 
интерактивного обучения в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования» (1 этап)
Продолжить накопление «Банка творческих идей и 
наработок». Отчет на методической планерке 
Рассмотрение и утверждение отчета по 
самообследованию МБ ДОУ д/с № 46 «Первоцвет» 
г. Ставрополя
Научно -  информационное правовое 
обеспечение педагогического процесса
Информация по материалам электронной системы 
МФЦР -  нормативная база, журналы, 
методические разработки (в соответствие с 
тематикой педсоветов) Изучение основных 
документов и выполнение планов -  заданий 
комитета образования, ГИМЦ.
Выполнение плана инновационной работы

сентябрь, 2021

в течение года 

в течение года

март,2022

в теч. уч. года

Методическая служба 
Зам. зав. по УВР Аницкая 
С.В.

Зам. зав. по УВР Аницкая 
С.В.

Методическая служба 

Методическая служба

2.
Общекультурное
развитие

Реализация психологической программы «Гармония» 

Работа музыкальной гостиной
по плану

Педагог -  психолог 
Чернышова Е.Е. 
Музыкальные руководители

3.
Методические
объединения

Анализ посещения городских методических 
объединений с целью повышения уровня 
компетентности педагогов

в течение года Методическая служба

4.
Работа
педагогического 
коллектива ДОУ

Научно-методическое обеспечение 
воспитательно-образовательного процесса
Разработка плана-графика контроля учебно
воспитательной работы 
Корректировка программно -  методического 
обеспечения с учетом требований ФГОСДО

сентябрь, 2021
Зам. зав. по УВР Аницкая 
С.В.



Разработка планов, отчетов по инновации 
Оформление информационного стенда 
«Педагогический калейдоскоп»

Коррекционно-развивающая деятельность педагога -  
психолога, учителей - логопедов 
Профессионально- констатационная работа
1. Инструктаж. «Охрана жизни и здоровья детей».
2. Анализ и выполнение плана инновационной 
работы, научно- методической литературы по теме 
эксперимента
Формирование и развитие кадрового 
потенциала
Участие в профессиональных конкурсах с целью 
повышения профессионального уровня; выявление в 
коллективе ярких, творческих педагогов; содействие 
качественным преобразованиям педагогического 
процесса в ДОУ.

Выявление, изучение, обобщение и распространение 
педагогического опыта педагогов ДОУ_______________

декабрь, 2021

3 раза в год 

май,2022

в течение года

Зам. зав. по УВР Аницкая 
С.В.

Методическая служба

Зам. зав. по УВР Аницкая 
С.В.

Методическая служба

5.
Проведение 
конкурсов и 
смотров

На уровне ДОУ:
1. Питчинг интересных проектов
2. Конкурс «Ю ный чтец»
3. «Новогодние узоры» (городской уровень)
5. Интеллектуальный конкурс (подготовка к 
городскому конкурсу)
6. Конкурс панно «Мой папа самый -  самый...»
7. Смотр «Огород на окне» (оригинальное, 
сюжетное оформление рассады и других посадок в 
группе)
8. Онлайн конкурс детских рисунков и плакатов, 
агитирующих пешеходов использовать в темное 
время суток световозвращающие элементы 
Акции:
Профилактическая акция «Внимание -  дети!»
Акция «Подари книгу другу»______________________

октябрь, 2021 
ноябрь,2021 
декабрь,2021 
январь,2022

февраль,2022 
март,2022

апрель,2022

сентябрь, 2021 
март,2022

М етодическая служба 
Воспитатели групп

Педагог -  психолог 
Чернышова Е.Е.

Воспитатели групп

Воспитатели групп



Акция «Окна Победы май,2022
6.
Обучение 

педагогов в ходе 
прохождения 
аттестации

Составить программу повышения квалификации 
педагогов
Работа с аттестуемыми педагогами. Проведение 
аттестации педагогических кадров.

октябрь, 201 

в течение года
Зам. зав. по УВР Аницкая 
С.В

7.
Подготовка 
информационно 
-  методических 
материалов

Информационная поддержка
1. Организация выставки новинок методической 
печати в методическом кабинете ДОУ
2. Оформление подписки на периодическую 
методическую печать
3. Составление графика публикаций в 
методических газетах и журналах

в течение года
М етодическая служба

Зам. зав. по УВР Аницкая 
С.В

Конкурсы в ДОУ

№
п/п

Календарный период Наименование мероприятия Возраст участников

1 Сентябрь Профилактическая акция «Внимание -  дети!» 
Вернисаж детских рисунков «Город глазами детей»

Старшие и
подготовительные группы 
(семьи воспитанников)

2 Ноябрь Акция «Подари книгу друзьям» Старший д/в 
(для малышей)

3 Декабрь Конкурс «Ю ный чтец» «По страницам Дедушки Корнея» Средний и старший д/в
4 Январь Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» подготовительные группы
5 Февраль Конкурс панно «Мой папа самый -  самы й...» Средний и старший д/в
6 М арт Конкурс «Огород на окне» Все возрастные группы
7 Апрель Конкурс газет и фотографий «Природы чудный лик» в рамках 

конкурса «Стратегия успеха: мир живой природы»
Детский вернисаж «Край родной чарует красотой»

Все возрастные группы 

Старшие и
подготовительные группы

8 Май Оформление возрастных групп, помещений ДОУ ко Дню Победы 
Акция «Окна Победы

Все возрастные группы 
(семьи воспитанников)

Раздел II Контроль и управление качеством образования

Задачи:



1. Эффективно реализовать задачи годового плана, Программы развития и ООП ДО ДОУ дс № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя
2. Совершенствовать качество образовательного процесса в соответствии с новыми требованиями СанПиН и ФГОС ДО
3. Оптимизировать педагогический процесс, создать условия для вовлечения участников образовательного процесса в управление ДОУ

№ Мероприятия Срок Ответственные Категории
участников

Планируемый
результат

Продукт

1. Организационно -  педагогическая работа
1. Педагогический совет № 1.

«Вперед, стирая границы» (установочный) 
«Конструирование образовательного процесса» 
Предупреждение дорожно -  транспортного 
травматизма
1. Анализ деятельности педагогического 
коллектива за прошедший учебный год, 
подведение итогов летнего оздоровительного 
периода
2. Обсуждение и утверждение годового плана и 
плана инновационной работы на 2021/2022 
учебный год.
3. Ознакомление коллектива с резолюциями 
городской августовской педагогической 
конференции и проектирование задач развития 
профессиональных компетенций педагогов на 
новый учебный год.
4. Ознакомление и утверждение планов 
специалистов, кружковой работы
5.Утверждение расписания образовательной 
деятельности утверждение составов комиссий 
на уч. год, расстановка кадров, определение 
составов творческих групп, утверждение 
планов работы специалистов; утверждение 
рабочих программ, программ дополнительного 
образования

30.08. 2021 Заведующий, 
зам. зав. по УВР

Педагогический
коллектив

Совершенствова
ние
педагогического
процесса,
повышение
качества
образования

Протокол

2 Проверка соответствия физкультурного зала и 
спортплощадки к проведению занятий с 
дошкольниками по физической культуре; 
соответствие музыкального зала, кабинетов 
специалистов по организации педагогического

сентябрь Врач, зам. 
заведующего по 
УВР, зам. 
заведующего по 
АХЧ,

Справка



процесса музыкальные 
руководители, 
педагог - 
психолог, 
учителя - 
логопеды

1. Продолжать осваивать технологии обучения и воспитания дошкольников и современные форматы 
взаимодействия всех участников образовательного процесса

№ Мероприятия Срок Ответственные Категории
участников

Планируемый
результат

Продукт

2. Организационно -  педагогическая работа
2 Педагогический совет № 2 

«Дистанционное обучение: ресурсы и 
дефициты»
1.Возможности цифровых технологий для 
повышения результативности обучения.
2. Организация онлайн-занятий с детьми 
дошкольного возраста.
3. Создание интерактивных учебных 
материалов для детей дошкольного возраста. 
Лучшие практики онлайн-обучения.
- Геокешинг - образовательная игра как 
средство развития дошкольников.
- Дерево знаний, кейс-технологии
4. Интернет-пространство и социальные сетевые 
сервисы в работе педагога дошкольного 
образования с родителями
(Возможности интернет -  технологий в работе 
учителя -  логопеда с родителями. Роль 
цифровых технологий в расширении 
возможности педагога взаимодействовать с 
родителями по вопросам развития, обучения, 
воспитания детей». Презентация. «Организация 
дистанционного родительского собрания с

ноябрь, 2021 Заведующий
ДОУ,
зам.
заведующего по 
УВР

Терещенко Я.О. 

Прокудина А.В.

Огнева Д.Ю.

Нелепова Е В .

Пашетная Е.В.

Педагогический
коллектив

Трансляция опыта
работы с
использованием
дистанционных
технологий,
овладение новыми
видами
дистанционных 
технологий и 
использование их в 
практической 
работе

Протокол

http://les-skazka8.ru/files/rol_tsifrovykh_tekhnologiy_v_rasshirenii_vozmozhnosti_pedagoga_vzaimodeystvovat_._._prezentatsiya._rodionova_o.a.pptx
http://les-skazka8.ru/files/rol_tsifrovykh_tekhnologiy_v_rasshirenii_vozmozhnosti_pedagoga_vzaimodeystvovat_._._prezentatsiya._rodionova_o.a.pptx
http://les-skazka8.ru/files/rol_tsifrovykh_tekhnologiy_v_rasshirenii_vozmozhnosti_pedagoga_vzaimodeystvovat_._._prezentatsiya._rodionova_o.a.pptx
http://les-skazka8.ru/files/rol_tsifrovykh_tekhnologiy_v_rasshirenii_vozmozhnosti_pedagoga_vzaimodeystvovat_._._prezentatsiya._rodionova_o.a.pptx
http://les-skazka8.ru/files/rol_tsifrovykh_tekhnologiy_v_rasshirenii_vozmozhnosti_pedagoga_vzaimodeystvovat_._._prezentatsiya._rodionova_o.a.pptx
http://les-skazka8.ru/files/rol_tsifrovykh_tekhnologiy_v_rasshirenii_vozmozhnosti_pedagoga_vzaimodeystvovat_._._prezentatsiya._rodionova_o.a.pptx


использованием мессенджеров 
6.Решение педсовета

2. Методическая работа
1. М астер-класс «Тимбилдинг как технология 

работы с детским коллективом в 
образовательном процессе ДОУ»

октябрь,
2021

Чернышова Е.Е., 
педагог - 
психолог

Педагогический
коллектив

Актуализация 
методической 
компетентности по 
новой технологии 
работы с детским 
коллективом 
дошкольников

Рабочие
материалы

2 Целевой контроль «Планирование совместной 
образовательной деятельности, используя 
интерактивное оборудование, цифровые 
образовательные ресурсы

ноябрь, 2021 Мет. служба Педагогический
коллектив

Аналитиче
екая
справка

3. Адаптационные группы «Теремок», «Радуга» сентябрь -  
октябрь, 
2021

Ст. воспитатель, 
педагог -  
психолог, 
воспитатели

Педагоги ДОУ Повышение 
эффективности 
деятельности в 
группах раннего и 
младшего д/в

Разработка
дидактичес
кого
материала, 
аттестацион 
ные листы

4. Открытые просмотры утренний круг, ОД ноябрь,2021 Мет. служба Педагоги ДОУ Повышение
эффективности
образовательной
деятельности;
актуализация
педагогической
компетентности по
внедрению новых
технологий в
педагогический
процесс ДОУ

Конспекты

3. Работа с родителями
Дистанционные формы взаимодействия с 
родителями: видеоконсультации, видеозанятия

октябрь - 
ноябрь, 2021

Педагогический
коллектив

Педагоги и 
родители

Повышение 
компетентности 
родителей в 
вопросах развития 
и воспитания 
дошкольников

Рабочие
материалы

http://les-skazka8.ru/files/rol_tsifrovykh_tekhnologiy_v_rasshirenii_vozmozhnosti_pedagoga_vzaimodeystvovat_._._prezentatsiya._rodionova_o.a.pptx


4. Работа с детьми
1. Организация досуговой деятельности: 

утренники, развлечения
в течение 
уч/ года, май

Воспитатели
групп

Педагоги, дети

2. .Развивать связную речь дошкольников, используя лучшие авторские методики О.С.Ушаковой, В Гербовой, 
 А.Г. Арушановой с использованием интерактивных технологий____________________

№ Мероприятия Срок Ответственные Категории
участников

Планируемый
результат

Продукт

1. Тема: «Развитие связной речи 
дошкольников на основе 
использования лучших 
авторских методик и игровых 
технологий»
Форма проведения: банк 
методических находок.
Цель: совершенствовать 
профессиональную 
компетентность педагогов в 
процессе проведения 
образовательной деятельности и 
создания условий для 
самостоятельной деятельности с 
детьми по развитию речи.
1. Виртуальные речевые игры с 
педагогами «Поменяться 
местами» (воспитатели в роли 
родителей и детей).
2. Конкурс мастер -  классов 
«Речевой калейдоскоп» по 
проведению речевых игр и 
упражнений с использованием 
разнообразных игровых 
технологий логопедического 
развития, методики О.С. 
Ушаковой, В.В. Гербовой, 
Арушановой, ТРИЗ, игровых 
методик и т.д.
3. Ток- шоу «Развивающие

январь,2022 Заведующий, 
зам. зав. по УВР

Воспитатели 
Лубанец Н.А. 
Рад ионова Е.В., 
Вакулевич О.Г., 
Очир -  Горяева 
В.Н.

Торопова О.М.

Педагогический
коллектив

Повышение
компетентности
педагогического
коллектива

Электронные 
презентации 
Аналитиче ская 
справка



речевые пособия» (ЛЭПБУК, 
Сказочная газета, папки -  
передвижки с игровыми 
логическими заданиями, 
изографами, ребусами...) 
Тематический контроль: 
«Развитие связной речи 
дошкольников в различных 
формах и видах детской 
деятельности» Целевой 
контроль: Реализация - 
проектной деятельности в 
образовательном процессе

2. Методическая работа
1 Питчинг лучших детских проектов декабрь,2022 Зам. заведующего 

по УВР Аницкая 
С.В.

Педагогический
коллектив

Повышение 
компетентности 
педагогов и обмен 
опытом по 
решению годовой 
задачи

Материалы

Семинар - практикум «Речь 
педагога - образец для детского 
подражания».
Игра -  тренинг «Ударение» 
Задание: расставить в словах 
ударение. (Каталог, красивее, 
петля, свекла, сироты, 
цемент, позвонит, начала, 
начался, простыня, звонишь, 
алфавит, аргумент,договор, 
досуг, звонит, каталог, квартал, 
начать, петля, процент, 
танцовщица, 
ремень, избаловать).
Игра «Исправь ошибки».
(Дети в садик бежат. Ты за ними 
бежи. Подежурь заместо меня. 
Давай вместе играться.

январь, 2022



Лопатку вот сюда нужно 
дожить, положь)
Блиц -  игра «Почувствуй 
разницу» («Я проснулась утром 
рано и стала собираться на 
работу. Сначала платье стала 
(надевать или одевать), куртку, 
шапку А потом стала сына 
(надевать или одевать). Что 
можно надевать на себя? А 
одевать? (кого - нибудь: 
ребенка, брата, куклу).Надевать 
что-то, одевать -кого-то)

2 Тематический контроль:
«Развитие связной речи 
дошкольников в различных 
формах и видах детской 
деятельности»

январь, 2022 Зам. зав. по УВР 
М етод служба

Педагогический
коллектив

Повышение
эффективности
образовательного
процесса

Аналитическая
справка

3. Работа с педколлективом
Музыкальная гостиная для 
педагогов

январь, апрель, 
2022

Музруководители 
Сарапий С.И., 
Терещенко Я.О.

Педагогический
коллектив

Создание условий 
для
эмоционального 
положительного 
настроя педагогов, 
снятия усталости

Рабочие материалы

Работа психологического клуба 
«Г армония»

1 раз в кв - л Чернышова Е.Е., 
педагог - психолог

Педагогический
коллектив

Выявление и 
анализ
необходимости 
формирования 
финансово
экономической 
грамотности у 
дошкольников

Рабочие материалы

4. Работа с детьми
День Душевного равновесия 4 нед. месяца Педагоги и 

специалисты ДОУ
Дети, педагоги, Создание условий 

для формирования 
культуры выбора 
через
планирование

Выставка детских 
работ»



деятельности и 
удовлетворения 
потребности в 
свободном выборе 
интересующего 
вида деятельности

4. Продолжать осваивать технологии обучения и воспитания дошкольников и современные форматы взаимодействия 
всех участников образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, представителей социальных институтов в 
рамках познавательного развития воспитанников

№ Мероприятия Срок Ответственные Категории
участников

Планируемый
результат

Продукт

1. Педагогический совет № 4 
Форма проведения: 
педагогическая гостиная 
Тема: «Познавательное развитие 
дошкольников посредством 
развивающих игр в условиях 
реализации ФГОС ДО»
Цель: совершенствовать работу 
по образовательной области 
«Познавательное развитие» 
путем обновления и 
актуализации знаний педагогов 
по познавательному развитию , 
а также в вопросах 
использования инновационных 
подходов к построению 
познавательного пространства 
ДОУ.
Задачи: повысить 
профессиональную 
компетентность воспитателей 
при создании инновационных 
детско -  родительских проектов. 
Формировать потребность к 
поиску и выявлению 
оригинальных находок

март, 2022 Заведующий, 
зам. зав. по УВР

Педагогический
коллектив

Повышение
компетентности
педагогического
коллектива

Электронные 
презентации 
Анал итиче ская 
справка



педагогов в процессе 
организации работы с 
дошкольниками по национально 
-  региональному компоненту.
1 .Интерактивная игра 
«Педагогические находки в 
процессе создания и 
осуществления инновационных 
детско - родительских проектов 
по национально -  
региональному компоненту».
2. «Креативные проекты» - 
демонстрация педагогами 
старших дошкольных групп 
новых инновационных проектов 
по духовно -  нравственному 
воспитанию дошкольников 
3 .Работа с детьми по технологии 
«ритуальная педагогика» - 
«Утренний сбор» (презентация 
коллегам картотеки игр)
4. Оформление альбомов памяти 
«От прадеда к правнуку»
5. «Поделимся опытом»: 
Инновационные наработки 
педагогов в рамках 
инновационной деятельности 
6.Ознакомление и обсуждение 
отчета о самообследовании 
М БДОУ д/с № 46 «Первоцвет» 
г. Ставрополя.
Тематический контроль: 
«Состояние работы педагогов 
ДОУ по развитию у детей 
познавательных способностей»

Чернышова Е.Е.

Лубанец Н.А.

Стрекозова О. С., 
Шкодий Т В.

Дядькова О. А., 
Огнева Д.Ю.

2. М етодическая работа
1 Мастер -  класс «Нестандартное март, 2022 Турина А. Л., Педагогический Повышение М атериалы



оборудования для проведения 
игр на прогулке (ЗОЖ)»

Миргородская
А.Ю.

коллектив компетентности 
педагогов и 
обмен опытом по 
вопросам

2 Мастер - класс «Оказание 
первой медицинской помощи 
при отсутствии медицинского 
работника»

апрель, 2022 Врач- педиатр 
Кривошеева

Педагогический
коллектив,

Расширение 
медицинских 
знаний педагогов 
по вопросу 
оказания 
медицинской 
помощи, 
повышение их 
компетентности

Материал

3 Самоанализ «Формирование 
основ дорожной азбуки

апрель, 2022 Педагоги Педагогический
коллектив

Повышение
эффективности
деятельности
коллектива по
реализации
данного
направления

Самоанализ

4 Консультация» Использование 
кейс- метода в познавательном 
развитии детей»

1 нед. месяца Гончарова М. А. Педагогический
коллектив

Повышение
эффективности
образовательного
процесса

Аналитическая
справка

3. Работа с родителями
Анкетирование родителей по 
теме: «Формируем навыки 
ЗОЖ»

Педагоги,
родители

Педагогический
коллектив,
родители

Создание условий 
для участия 
родителей в 
совместной 
воспитательно
образовательной 
деятельности с 
детьми

Анкеты,
аналитический
отчёт по
результатам
анкетирования;
фото или видео
материалы

4. Работа с детьми
М есячник Здоровья 
Каникулярная неделя

Зам. зав. по УВР, 
педагоги

Дети, педагоги, 
родители

Создание условий 
для

Выставки детских 
работ,



формирования 
культуры выбора 
через
планирование 
деятельности и 
удовлетворения 
потребности в 
свободном 
выборе
интересующего
вида
деятельности

методические и
дидактические
разработки

5 Способствовать повышению мотивации, профессиональных умений педагогов ДОУ, самообразования для 
обеспечения высокого качества образования

№ Мероприятия Срок Ответственные Категории
участников

Планируемый
результат

Продукт

1. Педагогический совет № 5 
Тема «Зодчие воспитания»
1. Творческий калейдоскоп. 
Отчёты воспитателей групп о 
проделанной работе за год
2. Фотоотчеты по кружковой 
работе педагогов
3. Анализ физкультурно - 
оздоровительной работы за год
4. Отчет по инновационной 
деятельности ДОУ (1 этап). 
Видеоматериалы.
5. Комплектация групп в летний 
оздоровительный период.
6. Утверждение плана работы на 
летне-оздоровительный период

май,
2022

Заведующий, 
зам. зав. по УВР

М анкаева Н.З., 
М алхасян З.Г., 
Стрекозова О. С. 
Специалисты
ДОУ

Дядькова О.С., 
Гончарова М.А., 
Радионова Е.В., 
Огнева Д.Ю., 
Чернышова Е.Е., 
Терещенко Я.О., 
Сарапий С.И.

Педагогический
коллектив

Повысить уровень 
профессионального 
мастерства 
педагогов ДОУ в 
вопросах

Электронные
презентации
Аналитическая
справка

М етодическая работа
1 Консультация «Пальчиковые 

игры как один из способов
май, 2022 Калашникова

B.C.
Педагогический
коллектив

Повышение
компетентности

Консультация



умственного развития детей 
раннего возраста»

педагогов и обмен 
опытом по 
вопросам 
сенсорного 
развития детей

Работа с родителями
2 Анкетирование родителей «Ваше 

мнение о работе дошкольного 
учреждения»

май,2022 Педагог -  
психолог ДОУ

Педагогический
коллектив
родители

Создание условий 
для участия 
родителей в 
совместной оценке 
работы ДОУ, 
качестве
образования в ДОУ

Анкеты



План работы службы психолого - педагогического сопровождения образовательного процесса ДОУ

№ Мероприятия Срок Ответственные Категории
участников

Планируемый
результат

Планируемый
результат

1 ПМПк № 1
- Утверждение плана ППк ДОУ, 

индивидуальных маршрутов 
(Приложение)
- Корректировка АООП -
- Обсуждение характеристики на 
воспитанника подготовительной 
группы № 1 «Сказка»

сентябрь,2021 Заведующий, 
зам. зав. по УВР, 

педагог- психолог, 
учителя -логопеды

Педагогический
коллектив

Годовой план 
работы Заседание 
ППК ДОУ 
ежеквартально 
Работы СРП

АОПП для всех 
категорий детей, 
Г одовой план 
работы. 
Электронные 
презентации 
Аналитиче ские 
справки

2 ПМПк № 2
- «Дети с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью в современном 
образовательном пространстве: 
стратегии психолого
педагогической поддержки»
- Обсуждение результатов 

адаптационного периода в ДО У : 
условия созданные в группах, 
способствующие облегчению 
адаптационного периода; анализ 
адаптационных карт, выявления 
проблем и поиск путей их 
разрешения

октябрь,2021 Заведующий, 
зам. зав. по УВР, 

педагог- психолог, 
учителя -логопеды

Педагогический
коллектив

АОПП для всех 
категорий детей, 
Г одовой план 
работы. 
Электронные 
презентации 
Аналитиче ские 
справки

3 ПМПК № 3 
«Особенности

здоровьесберегающих условий»
- Промежуточные результаты 

мониторинга, индивидуальные 
маршруты
- «Физическое и психическое 
развитие детей раннего возраста» 
Динамика нервно-психического 
развития; совместная деятельность 
педагогов и родителей по развитию 
детей раннего возраста 
Результаты обследования

январь, 2022 Заведующий, 
зам. зав. по УВР, 

педагог- психолог, 
учителя -  
логопеды; 
воспитатели 
средних групп

Педагогический
коллектив

Аналитиче ские 
справки



прохождения воспитанниками 
ТПМПК на 2022/23 уч. год 
Представления характеристик на 
данных воспитанников средних 
групп

4 Малый итоговый педагогический 
совет с группами компенсирующей 
направленности:
Итоги и перспективы работы

май, 2022 Заведующий, 
зам. зав. по УВР, 

педагог- психолог, 
учителя -логопеды

Педагогический
коллектив

Аналитиче ские 
справки

Открытый просмотр (к педсовету)

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственные Категория
участников

Планируемый
результат

Продукт
деятельности

1 Геокешинг -  образовательная 
технология в работе со 
старшими дошкольниками

октябрь, 2021 Прокудина А.В. 
Анзина Я.В.

Подготовительная 
группа № 1 
Старшая группа 
№ 1

Конспекты ОД 
Фотоматериалы

2 Образовательная 
деятельность: виртуальные 
экскурсии; занимательное 
краеведение, игры с 
национальной сказкой, 
семейный домашний 
национальный праздник, 
посвященный Дню 
толерантности, семейный 
театр, т.п.
Викторина «В мире 
профессий» (Д.п., февраль, 
2020, с.27)
Тематический вечер 
«Приглашает книга» по 
мотивам произведений 
С. М аршака (Д.п., май, 2016, 
с.25)
Поездка в библиотеку

январь, 2022

Огнева Д.Ю. 

Гончарова М. А.

Пашетная Е.В.

Подготовительная 
группа № 1

Средняя группа 
№ 1

Старшая группа 
№ 2

Повышение 
профессионализма 
педагогов по 
проведению ОД в 
свете новых 
требований; 
использование 
педагогических 
технологий 
в работе с 

дошкольниками

Конспекты , 
дидактиче ский 
материал



3. Познавательные и 
здоровьесберегающие игры с 
использованием 
разнообразных трендовых 
игровых технологий

Логопедическое занятие «Это 
великое слово Победа!»

апрель,2022
Миргородская
А.Ю.
Лубанец Н. А.

Торопова О.М. 
(Д.п.апрель,2015г, 
с. 22)

2 младшая № 2

Средняя гр. № 1

Старшая группа 
№ 4

Конспекты , 
дидактиче ский 
материал

4. Нестандартные подходы к 
организации образовательной 
деятельности в рамках 
речевой направленности 
(занятия, речевые и игры, 
литературные композиции, 
эксперименты, викторины, 
конкурсы...)
«Занимательное 
путешествие» (Д.п., май, 
2016, с.29)
«Прогулка по весеннему 
Ставрополю» (Д.П., май,
2016, с. 45)

май,2022
Дядькова О.А.

Турина А.Л.

Радионова Е.В. 

Лубанец Н. А.

Старшая группа 
№ 3
Средняя группа 
№ 1

Подготовительная
№»3
Подготовительная
№»3

Конспекты , 
дидактиче ский 
материал

План преемственности со школой (МБДОО лицей № 17)

Задачи:

1. Продолжать работу по построению единой содержательной линии в преемственности между детским садом и школой в рамках учебно
воспитательного комплекса, обеспечивающей эффективное развитие, воспитание и обучение, сохраняющей связь и согласованность всех 
компонентов методической работы

2. Выработать единый подход обеспечения преемственности, используя разнообразные формы организации для создания интереса со стороны 
педагогов и учителей

№
п/п

М ероприятие Сроки Категория участников Предполагаемый результат Ответственные

1 Согласование и октябрь, 2021 Зам. заведующего по УВР, Разработка плана совместной Зам. заведующего



утверждение плана по 
реализации
преемственности в работе 
детского сада и школы

завуч нач. школы деятельности по УВР

2 Смотр -  конкурс в группах 
«Я -  будущий школьник» 
(уголок школьника, 
информация для родителей)

октябрь, 2021 Воспитатели 
подготовительных групп

Единая содержательная линия в 
преемственности между 
детским садом и школой

Воспитатели
подготовительных
групп

3 Родительские собрания в 
подготовительных к школе 
группах «Скоро в школу 
мы пойдем»

сентябрь, 4 нед. Педагоги, родители Создание условий для 
осознанного подхода родителей 
к поступлению ребенка в школу

Педагог-психолог 
учитель -логопед, 
учитель начальной 
школ

4 Экскурсия детей 
подготовительных групп в 
школу

апрель,2022 Педагоги Профилактика школьной 
дезадаптации, обеспечение 
взаимодействия между ДОО и 
школой

Зам. заведующего 
по УВР, 
воспитатели 
подготовительных 
групп

5 Оформление в 
подготовительных к школе 
группах центров 
ознакомления со школой

октябрь, 2021 Педагоги Создание условий для 
формирования активной 
позиции школьника

Воспитатели
подготовительных
групп

6 Оформление рекомендаций 
для родителей будущих 
первоклассников

Педагоги Повышение у родителей 
педагогической компетентности 
по вопросам подготовки детей к 
школе

Воспитатели
подготовительных
групп

7 Анкетирование родителей 
детей подготовительных к 
школе групп

декабрь,2021 Педагоги Выявление затруднений 
родителей в вопросах 
подготовки детей к школе

8 Семинар для педагогов 
подготовительных к школе 
групп «Мотивационная 
готовность детей к школе, 
или как сделать так, чтобы 
ребенок хотел идти в 
школу»

январь.2022 Педагоги, родители Повышение педагогической 
компетенции педагогов

Педагог-психолог

9 Встреча с завучем 
начальных классов. Анализ

январь,2022 Педагоги Определение уровня 
эффективной работы ДОО со

Зам. заведующего 
по УВР,



успеваемости выпускников 
детского сада за учебный 
год

школой, определение 
направлений дальнейшего 
взаимодействия

завуч начальных 
классов

10 Проведение 
мониторинговых 
исследований готовности 
детей к школьному 
обучению

февраль, 2022 Педагоги, дети 
подготовительных к 
школе групп

Определение уровня готовности 
детей к обучению в школе

Педагог-психолог

11 Консультирование 
родителей по вопросам 
подготовки детей к 
школьному обучению

в теч. года Педагоги, родители, 
педагог -  психолог, 
учитель-логопед

Создание условий для 
осознанного подхода родителей 
к поступлению ребенка в 
школу, повышение у родителей 
педагогической компетентности 
по вопросам подготовки детей к 
школе

Педагог-психолог

12 Отслеживание 
успеваемости за первый год 
обучения выпускников 
ДОУ в школах

в теч. года Педагоги Выявление уровня адаптации 
детей

Педагог-психолог

13 Включение в 
образовательный процесс 
подготовительных к школе 
групп бесед, ОД, экскурсий, 
игр по теме «Школа»

в теч. года Педагоги, дети Единая содержательная линия в 
преемственности между 
детским садом и школой

Воспитатели
подготовительных
групп

План работы с социокультурными учреждениями города

Цель: Использование возможностей социума микрорайона ДОО и города для создания единой воспитательной системы 

Задачи:
1. Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами по вопросам адаптации детей к условиям общественного воспитания
2. Формировать у детей способность адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении
3. Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим
4. Обеспечить эмоциональное благополучие и здоровье участников образовательного процесса
5. Использовать навыки социального партнерства для гармоничного личностного развития

№ Мероприятие Сроки Категория Предполагаемый результат Ответственные



п/п участников
1 ГИБДД Лекция по безопасности 

дорожного движения с приглашением 
сотрудника ГИБДД для воспитанников 
старших и подготовительных групп

Сентябрь,
ежемесячно

Педагоги, дети Повышение знаний всех 
участников образовательного 
процесса в вопросах 
безопасности дорожного 
движения

Зам. заведующего по 
УВР

2 Кукольный театр (Саратовский детский 
ТЮЗ ) (интерактивное)

Ежемесячно Педагоги, дети Способствовать эстетическому 
и эмоциональному развитию 
детей

Зам. заведующего по 
УВР

3 Ставропольский государственный музей-
заповедник имени
Г. И. Прозрителева и Г.К. Праве;

По плану
«М узейный
урок»

Педагоги, дети Обогащение представлений об 
окружающем мире. Развитие 
интереса к региональной 
культуре

Зам. заведующего по 
УВР

4 Краевая детская библиотека имени 
А. Екимцева, филиал юношеской 
библиотеки № 8

По плану Педагоги, дети Приобщение детей к 
литературному наследию 
своей страны, региона; 
развитие духовности, 
нравственности, патриотизм

Зам. заведующего по 
УВР

5 М узей изобразительных искусств По плану
«М узейный
урок»

Педагоги, дети Ознакомление детей с родным 
краем, традициями, обычаями; 
формирование эстетического 
вкуса

Зам. заведующего по 
УВР

6 СГПИ, ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный социальный 
университет

По плану Педагоги Инновационная деятельность 
педагогического коллектива

Зам. заведующего по 
УВР

РАЗДЕЛ: Работа с родителями в ДОУ

Цель: создание образовательного партнерства ДОУ с семьями обучающихся как важнейший ресурс развития потенциальных 
возможностей детей дошкольного возраста

Задачи:

- Организация и формирование увлеченности родителей в воспитательно -  образовательный процесс ДОУ через использование 
практико -  ориентированных форм социального партнерства (образовательный квесты, родительский клуб, флешмоб 
(«Давайте изобретать вместе», «Сделаем свой город лучше»)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


№ Содержание работы Срок Ответственный
l Собрание (общее) (С представителями родительского комитета 

групп) (дистанционно) (члены родительского коллектива) 
-Ознакомление с Публичным докладом Заведующего ДОУ» Новая 
Рабочая Программа воспитания как качество повышения 
образования дошкольников ДОУ
— Профилактика ДТП. Выступление перед родителями сотрудника 
ОГАИ Филатова Д.С.
2. Родительское собрание (С представителями родительского 
комитета групп) (дистанционно) (члены родительского коллектива) 
Итоги работы ДОУ га 2021/22 уч.г.»
- Работа детского сада в летний период
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах развития 
коммуникативных навыков дошкольников, эффективного и 
позитивного общения

в теч. уч.года Заведующий

Протоколы

2 Групповые родительские собрания (см. план ниже) 3 раза в год
сентябрь, декабрь (дистанционно); 
май

Воспитатели групп

3 Анкетирование родителей по выявлению удовлетворенности 
качеством предоставляемых образовательных услуг

май, 2022 Педагог - психолог

4 Оформление информационных стендов для родителей в течение года Ст. воспитатель
5 Оформление информационного пространства, СМИ в течение года Воспитатели
6 Работа консультационного и родительского клубов по графику Зам. заведующего по УВР, 

специалисты ДОУ
7 Участие родителей в голосовании о качестве деятельности ДОУ, 

осуществляющей образовательную деятельность на 
сайте bus.gov.ru

ежемесячно Воспитатели групп
Информация в комитет образования

8 Участие в детско- родительских проектах и конкурсах, 
организуемых в ДОУ

в течение года Воспитатели групп

9 Акция «Ш кола здоровой семьи»: конкурс семейных 
портфолио «ЗОЖ в семье» (семейная визитная карточка, 
двигательная активность в режиме дня, здоровой питание, 
физкультура и спорт в семье, совместные прогулки, 
путешествия, туризм, привитие в семье основ безопасности 
жизнедеятельности, здоровый сон ...)

апрель,2022 Воспитатели групп



№
п/
п

Возрастна 
я группа

Тема родительского собрания Дата проведения

1 1
младшая
группа

1.«Здравствуй, малыш! Какой он ребенок трехлетнего возраста»
- Особенности адаптации в этот период
- Формирование культурно -  гигиенических навыков у детей раннего возраста 
Установление доверительных отношений, повышение психолого-педагогической 
культуры родителей, с целью создания наиболее благоприятных условий для 
адаптации ребёнка к детскому саду»
2. «Игры и пособия для развития детей младшего дошкольного возраста. Готовимся к 
празднику Новый год»
- Создание условий для различных видов игр в домашних условиях
Повышение педагогической компетенции родителей по проблеме активации игровой 
деятельности младших дошкольников с помощью многокомпонентной развивающей 
среды.
3.Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей. Успехи наших 
детей»
Подведение итогов учебно-воспитательной работы с детьми младшего дошкольного 
возраста
- Родители о детях» (какие изменения произошли в ребенке с приходом в детский 
сад)
Форма проведения: педагогический калейдоскоп

сентябрь, 2021 

декабрь,2021

май,2022

2 2
младшие
группы

1. «Давайте познакомимся. Психолого -  педагогическое особенности детей 
четвертого года жизни»
Установление доверительных отношений, повышение психолого-педагогической 

культуры родителей, с целью создания наиболее благоприятных условий для 
адаптации ребёнка к детскому саду.
2. «Игра в процессе развития познавательной сферы детей. Развитие речевой 
деятельности у ребенка 4 - х  лет»
- Игра-ведущая деятельность в дошкольном возрасте.
- Какие игрушки нужны детям
Повышение уровня взаимодействия родителей и педагогов по проблеме развития 

познавательной сферы в игровой деятельности младших дошкольников.
3. «Что такое послушание. Последствия родительского воздействия»
- Закаливание детей летом.
- О важности дорожной безопасности. Родитель -  пример для ребенка

сентябрь, 2021

декабрь,2021 

май,2022
3 средние 1. «Организация воспитательно-образовательного пространства в новом учебном году сентябрь, 2021



группы (цели и задачи на новый учебный год; реализуемые программы, технологии, 
развивающая предметно-пространственная среда). Реализация новой Программы 
воспитания»
Расширение контакта между педагогами и родителями; моделирование перспектив 
взаимодействия на новый учебный год; повышение педагогической культуры 
родителей.
2. «Информационная безопасность детей в сети Интернет»
Расширение информационного поля родителей о пользе и вреде нахождения детей за 
компьютером
3. «Как помочь ребенку стать внимательным»
Познакомить с определением внимания и его основными свойствами; показать 
основные игры и упражнения на развитие внимания ребенка»

декабрь,2021 

май,2022

4 старшие
группы

1. «Старший дошкольный возраст. Какой он?»
Педагогическое просвещение родителей об особенностях детей 5-6 лет. Создание 
единого пространства для обеспечения умственного развития ребенка в условиях 
ДОУ и семьи
2.«Интернет - друг или враг». Информационная безопасность детей».
Расширение информационного поля родителей о пользе и вреде нахождения детей за 
компьютером.
3. Мастер -  класс с родителями «Безопасность в Вашем доме»
Профилактика детского травматизма.

сентябрь, 2021

декабрь,2021 

май,2022

5 старшая
группа
компенси
рующей
направлен
ности

1. «Давайте познакомимся. «Специфика обучения и воспитания детей в 
логопедической группе. Роль семьи в преодолении дефектов речи» 
Психологические особенности детей с системными нарушениями речи.
2.Нужно ли родителям спешить с обучением 
детей чтению? М ы учим детей рассказывать»
(Видеопоказ: Открытое занятие для родителей)
3. Результаты логопедической работы за учебный год»
- Успехи и достижения за учебный год.
- Взаимодействие детского сада и семьи в речевом развитии ребенка дошкольного 
возраста.
- Закаливание детей летом.
- Воспитываем грамотного пешехода на улицах города

сентябрь, 2021 

декабрь,2021

май,2022

6 подготови
тельные
группы

1. «Дети и родители на школьном старте»
Ознакомление родителей с критериями готовности ребенка к школе; оценка 
родителями степени готовности своего ребенка к школе
2. «Хочу всё знать!» - родителям о способах мотивации познавательной активности

сентябрь, 2021



старших дошкольников»
Формирование представлений родителей о способах развития познавательного 
интереса и познавательной активности детей старшего дошкольного возраста в 
условиях семьи.
(Видеопоказ: Открытое занятие для родителей учителя - логопеда)
3. «Семья на пороге школьной жизни»
Подведение итогов учебно-воспитательной работы с детьми. Ознакомление с 
правилами безопасности детей в летний период

декабрь,2021 

май,2022

7 подготови
тельная
группа
компенси
руюгцей
направлен
ности

1. «Готов ли Ваш ребёнок к школе?»
-Анкетирование родителей «Готов ли Ваш ребёнок к школе?», с помощью которого 
родители могут достаточно объективно оценить подготовленность ребёнка к школе. 
-Выставка детских рисунков на школьную тему

- Реализация новой программы воспитания: основные занятия и виды детской 
деятельности в подготовительной группе, дополнительные образовательные услуги

- Памятка «слагаемые школьного успеха»

- «Ш катулка пожеланий» - пожелания родителей на новый учебный год.
Расширение контакта между педагогами и родителями; моделирование перспектив 
взаимодействия на новый учебный год; повышение педагогической культуры 
родителей, вовлечение родителей в процесс воспитания своих детей
2. «Развиваем познавательную активность у ребенка. О детском 
экспериментировании»
3. «Воспитание и развитие нравственных качеств у старшего дошкольника. 
Профилактика детского травматизма»
Обсудить с родителями проблему воспитания нравственности в детях; организация 
практической работы по решению проблемных ситуаций»

сентябрь, 2021

декабрь,2021 

май,2022

РАЗДЕЛ: Контрольно -  аналитическая деятельность

№
п/п

Цель контроля Срок Вид контроля Ответственный Продукт деятельности

1 Охрана жизни и здоровья 
Организация работы по ПДД и 
ОБЖ

ежемесячно 
1 раз в кв-л

Оперативный Заведующий График контроля 
Педагогическое совещание

2 Отсутствие травматизма ежемесячно Оперативный Заведующий График контроля 
Совещание у заведующего



3 Санитарное состояние групп 
Выполнение санитарно
эпидемиологического режима

ежемесячно Оперативный Заведующий, медицинская 
служба, ст.воспитатель

Справка
Совещание у заведующего

4 Соблюдение режима дня и 
организация работы по сезону

ежеквартально Оперативный Методическая служба ДОУ Карты контроля 
Педагогическое совещание

5 Кружковая деятельность:
систематичность,
результативность

декабрь Целевой Зам. заведующего по УВР Карты контроля 
Педагогическое совещание

6 Образовательная деятельность 
(качество ее организации)

ежемесячно и по 
плану аттестации

Предупредительный 
с молодыми 
специалистами и 
аттестующими 
педагогами

Зам. заведующего по УВР Справка
Рабочее совещание

7 Подготовка воспитателя к 
проведению образовательной 
деятельности

ежемесячно Оперативный Методическая служба ДОУ Справка
Педагогический совет № 4

8 Организация прогулок: 
соблюдение режима прогулки

ежеквартально Предупредительный Заведующий Рабочее совещание

9 Подготовка, проведение и 
эффективность утренней 
гимнастики

к педсовету № 4 Целевой Ст. воспитатель Карты контроля 
Педагогический совет № 4

10 Организация питания в 
возрастных группах детского сада

октябрь, ноябрь, 
февраль, май

Целевой Методическая служба ДОУ Справка
Педагогическое совещание

11 КГН при организации режимных 
моментов: питание, умывание, 
организация процесса принятия 
пищи

1 раз кв -л Целевой Методическая служба ДОУ Карты контроля 
Педагогическое совещание

12 Планирование и проведение 
родительских собраний в новом 
режиме, качество оформления 
документации

сентябрь, 2021 Целевой Ст. воспитатель Карты контроля

13 Планирование совместной 
образовательной деятельности, 
используя интерактивное 
оборудование, цифровые 
образовательные ресурсы

ноябрь,2021 Тематический Методическая служба ДОУ Карты контроля 
Рабочее совещание

14 «Организация досуговой 
деятельности: утренники,

2 раза в год Обзорный Заведующий, 
методическая служба, 
творческая группа

Справка
Рабочее совещание



развлечения

15 Качество организации 
коррекционно- развивающей 
деятельности

январь, 2022 Целевой Методическая служба ДОУ Справки-анализ 
деятельности специалистов
ДОУ
ППк № 3

16 Культура проведения 
праздников в ДОУ (качество 
проведения развлечений, досугов, 
развлечений по музыкальному и 
физическому развитию)

октябрь, март Целевой Методическая служба в 
ДОУ

Карты контроля

17 Реализация -проектной 
деятельности в 
образовательном процессе

февраль,2022 Целевой Заведующий, 
методическая служба, 
творческая группа

Аналитическая справка

18 Качество организации педагогами 
развлечений, досуговой 
деятельности в режиме дня

февраль, 2022 Целевой Методическая служба ДОУ Справка
Рабочее совещание

19 Здоровьесбережение в Д О У : 
- эффективность реализации 
здоровьесберегающих 
технологий, психологического 
комфорта для детей в ДОУ»

апрель, 2022 Персональный Методическая служба, 
творческая группа 
педагогов ДОУ

Аналитическая справка 
М алый педагогический 
совет № 4

20 Изучение системы работы и 
распространение передового 
педагогического опыта 
воспитателя Анзиной Я.В.

в теч. уч.года Персональный Методическая служба, 
творческая группа 
педагогов ДОУ

Педагогический совет № 5

21 «Развитие связной речи 
дошкольников в различных 
формах и видах детской 
деятельности»

январь, 4 нед., 
2022

Тематический Заведующий, 
методическая служба, 
творческая группа

Педагогический совет № 3

22 «Состояние работы педагогов 
ДОУ по развитию у детей 
познавательных способностей»

март, 1 нед., 2022 Тематический Аналитическая справка на 
педагогическом совете № 4

23 Формирование основ дорожной 
азбуки

апрель, 2022 Самоанализ Педагоги, специалисты 
ДОУ

Самоанализ
Педагогическая планерка

24 Итоги выполнения годового плана 
и образовательной программы 
ДОО (мониторинг

май, 2022 Методическая служба, 
воспитатели, специалисты
ДОУ

Отчет
Педагогический совет № 5



образовательной деятельности, 
коррекционно - развивающей 
деятельности, заболеваемости 
воспитанников и уровня 
посещаемости ДОУ)

25 Участие педагогов в работе ГМО, 
в конкурсной, научно
практической деятельности

май, 2022 Целевой Зам. заведующего по УВР Аналитический отчет 
Педагогический совет № 5

26 Наличие выносного материала на 
летнюю прогулку

май, 2022 Целевой Методическая служба ДОУ Аналитическая справка на 
педагогическом совете №5

27 Организация познавательно -  
исследовательской деятельности 
на летней прогулке

1 раз в месяц 
(июнь, июль, 
август)

Целевой Методическая служба ДОУ Педчас

План административного контроля

№ Содержание Сроки Ответственный
1. Анализ профессиональной компетентности педагогов, 

профессиональной переподготовки, аттестации
Сентябрь 2021 Заведующий, зам. заведующего 

поУ В Р
2. Контроль за порядком размещения и обновления информации 

на сайтах М БДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя
1 раз в квартал Заведующий

3. Контроль мониторинга качества образования воспитанников 1 раз в год Зам. заведующего по УВР
4. Контроль деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума М БДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя
1 раз в квартал Заведующий, зам. заведующего 

поУ В Р
5. Контроль о качестве деятельности ДОУ, осуществляющей 

образовательную деятельность на сайте bus.gov.ru
ежеквартально Заведующий

6. Наличие и ведение документации по кадровому 
делопроизводству:

- Номенклатура дел
- Личные дела сотрудников
- Трудовые книжки 
-Трудовые договоры
- Приказы (по личному составу, основной деятельности)

постоянно Заведующий

Финансово-хозяйственный контроль

1. Наличие и ведение документации по финансово
хозяйственной деятельности

сентябрь Заведующий

2. Наличие, выполнение и расходование сметы финансовых 
средств из бюджетных источников

январь, июнь Заведующий



3. Реализация Федерального закона № 223-ФЗ ежемесячно Заведующий
4. Своевременность заключения договоров январь Заведующий
5. Своевременность оформление актов сверки с поставщиками октябрь, декабрь, март, июнь Заведующий
6. Инвентаризация(Сохранность основных средств и 

материальных ценностей)
октябрь Заведующий

7. Состояние бухгалтерского 
учета и отчетности

ежеквартально Заведующий

8. Своевременность оплаты родителями (законными 
представителями) за содержание ребенка в ДОУ

ежемесячно Заведующий

9. Своевременность оформления документов и начисления 
компенсации части родительской платы за присмотром и 
уходом за ребенком

ежемесячно Заведующий

10. Выполнение норм питания по основным продуктам ежемесячно Заведующий
11. Соблюдение сроков прохождения медосмотров, обучения 

санитарному минимуму, СОУТ (аттестация рабочих мест)
1 раз в год Заведующий

Охрана жизни и здоровья детей
1. Создание условий в группе для охраны жизни и здоровья 

детей
ежеквартально Заведующий

2. Организация питания детей ежеквартально Заведующий, комиссия
3. Анализ заболеваемости и посещаемости ежемесячно Заведующий, ст. медсестра
4. Организация работы по сохранению и укреплению здоровья 

детей (карты контроля)
декабрь, апрель Заведующий, зам. заведующего 

по УВР
5. Анализ соответствия организации образовательной 

деятельности нормам СанПиН (расписание, циклограммы 
работы специалистов)

сентябрь Заведующий

Организация питания
1. Соблюдение правильности доставки, сроков хранения, 

выдачи продуктов
ежедневно Заведующий, ст. медсестра, 

кладовщик
2. Соблюдение технологии приготовления пищи, соблюдение 

графика закладки
ежедневно Заведующий, ст. медсестра

3. Качество приготовления пищи, норма выхода ежедневно Заведующий, ст. медсестра
4. Выдача пищи по графику на пищеблоке ежедневно Заведующий, ст. медсестра
5. Анализ питания детей в ДОУ (соблюдение натуральных норм 

питания)
ежедневно Заведующий

6. Санитарное состояние пищеблока, маркировка посуды, 
инвентаря на пищеблоке, в группах, складе)

Еженедельно/ежемесячно Заведующий, комиссия

Охрана труда и соблюдения техники безопасности



1. Наличие и ведение документации по ОТ и ТБ, 
своевременность проведения инструктажей

август Заведующий

2. Соответствие условий работы сотрудников требованиям ОТ и 
ТБ

август, январь Заведующий

3. Соответствие условий пребывания детей и сотрудников 
требованиям СанПин и ТБ

ежемесячно Заведующий

ГО ЧС, противопожарная безопасность
1. Наличие и состояние документации по Ш1Б и ГО 4С 

(локальные акты, инструктажи
август, январь Заведующий

2. Проведение учебных тренировок по эвакуации детей и 
сотрудников

2 раза в год Заведующий, зам. заведующего 
по УВР, зам. заведующего по 
АХЧ

3. Качество обеспечения охран-но-пропускного режима ежеквартально
4. Своевременность заключения договоров январь Зам. заведующего по АХЧ
5. Организация воспитательно-образовательной работы по 

образовательной области «Безопасность» ( пожарная безопасность, 
чрезвычайные ситуации, личная безопасность)

сентябрь, январь Зам. заведующего по УВР

6. Исполнение предписаний контролирующих органов ежеквартально Зам. заведующего по АХЧ

РАЗДЕЛ 5 Календарь массовых мероприятий 

5.1. Мероприятия для детей

Задачи:

1. Создание условий для развития детской инициативы, самостоятельности и самовыражения в разных видах деятельности, через внедрение 
образовательных интерактивных технологий

Сентябрь, 2021 День знаний 01.09.2021 Все возрастные группы Муз. руководитель Сарапий С.И.

Тематическое занятие ко Дню 
города
Тематические занятия «Город 
мастеров. Профессии наших 
горожан

18.09.2021 Все возрастные группы Муз. руководители Сарапий 
С И .,
Терещенко Я.В., воспитатели 
групп

«Здравствуй, осень» 14.09.2021 Все возрастные группы Муз. руководители



«Мой город» с использованием 
презентации ко дню города и 
края.. «Путешествие по городу -  
244 года» с использованием 
презентации ко Дню города и 
края
Сюжетное занятие «Сбор 
урожая»

18.09.2021

28.09.2021

Старшие группы

Подготовительные
группы

Средние группы

Воспитатель по физ. культуре 
М иргородская А.Ю.

Октябрь, 2021 Осенние развлечения 4 нед. месяца Все возрастные группы Муз. руководители
Тематическое занятие 
«В мире музыки»

Ст. д/в Муз. руководители

Сюжетное занятие «По тропинкам 
в осенний лес»
Сюжетное «Мышки труженицы» 
Спортивно- интеллектуальное 
развлечение с использованием ИКТ 
технологий «Правила здоровья от 
Мудрой совы»
День автомобилиста 
Развлечение «Веселые автомобили» 
Досуг «Цветные машины в городе» 
Досуг «Спецтранспорт в моем 
городе»
Спортивное развлечение по ПДД (с 
использованием слайд - 
презентации) по мотивам «Своя 
Игра»

2 нед. месяца 2мл. группы

Средние группы 

Старшие группы 

2мл. группы 

Средние группы

Старшие группы 

Подготовительные группы

Воспитатели

День пап
Видеопроздравление папам 
Организация подарков, сувениров 
для пап

15.10.2022 Средний, старший д/в Музыкальные руководители 
Воспитатели групп

Ноябрь, 2021 Каникулярная неделя:
«До свидания, осень»
Арт -  проект «Сказка в музыке. 
Разные краски осени»
Фестиваль «Ставропольские поэты 
- детям»
Развлечение «В гости к лесным 
жителям» Спортдосуг «В осеннем

ноябрь, 1 нед.
Младшие группы 
Старшие группы

Муз. руководитель Терещенко 
Я.В.
Муз. руководитель 
Сарапий С.И.

Младшие группы Воспитатели



лесу»
Спортивное развлечение «По 
осенней дорожке в лес» 
Спортивное развлечение 
«Прощание с осенью»

Средние группы 

Подготовительные группы 

Старшие группы
«Материнства миг счастливый...» - 
дистанционный праздник ко Дню 
матери

25.11.2021 Подготовительные группы Муз. руководители

Кукольный театр 
«Вырастала елочка на горе»

ноябрь, 3 нед. Младшие группы Муз. руководитель Терещенко 
Я.В.

День ребенка
«Игровые диалоги о правах»

ноябрь, 4 нед. Средние группы и группы 
старшего д/в

Воспитатели

Декабрь, 2021 Неделя Здоровья «Встреча Зимы»
1 день: День подвижных игр
2 день: Мой веселый звонкий мяч. 
Праздник мяча
3 день: Спортивный досуг «В гостях 
у Нехворайки»
4 день: Игровое спортивное занятие 
«Зоопарк»
5 день: Спортивный праздник 
«Здравствуй, зимушка, зима» (Ж-л 
«Ст. вос-ль» № 12, 2008, с. 3

декабрь, 1 нед
Младшие группы

Средние группы

Старшие группы 
Группы компенсирующей 
направленности 
Подготовительные группы

Воспитатели

Конкурс «Юный чтец!»
«По страницам произведений 
дедушки Корнея»

декабрь, 1 нед. Средний и старший д/в Воспитатели групп

Тематическое занятие «В мире 
музыкальных инструментов»

Старшие группы Муз. руководитель Терещенко 
Я.В.

Новогодние вечера 
«В гости к Деду Морозу»

декабрь, 
3-4 нед

Все возрастные группы Муз. руководители

Развлечение «Готовимся к зиме» 
Спортивный досуг «Забавы- 
зимушки зимы»

Старшие группы 

Подготовительные группы

Воспитатели

Январь, 2022 Викторина «Музыкальные жанры» январь, 3 нед Ст .д/в Муз. руководитель Терещенко 
Я.В.

Музыкальная гостиная «Образы 
детства в музыке П.П. Чайковского»

Подготовительные группы Муз. руководитель 
Сарапий С.И.

День Душевного равновесия Воспитатели



Развлечение «Веселые животные» 
Спортивный досуг «Занимательная 
аэробика»
«Веселые старты

«Игры-эстафеты с элементами 
командных игр (футбол, 
баскетбол)»

2 мл. группы

Средние группы

Старшие группы 
Подготовительные группы

Интеллектуальный конкурс 
«Умники и умницы»

январь, 4 нед. Подготовительные группы Педагог -  психолог Чернышова 
Е.Е.

Тематическое занятие «Мороз 
Воевода»
Игровое занятие «Зимний лес 
полон чудес»

январь, 4 нед.
Средние группы 

Подготовительные группы

Воспитатели

Февраль, 2022 Дизайн -  проект «Сказка на 
окошке»
Вернисаж детских рисунков «Вальс 
снежных хлопьев»

февраль, 
1-2 нед.

Все возрастные группы Воспитатели групп 

Кулик И.А., Ахмедова Н.А.

Сюжетное занятие « В гостях у 
сказки» Сюжетное занятие 
«Мишка - топтыжка»
«В гости к феи -Февралине»

1 нед. 2младшие группы 

Средние группы

Воспитатели

День защитника Отечества 
Тематическое занятие «Моряки» 
Тематическое занятие с элементами 
соревнования «Я бы в армию пошел, 
пусть меня научат».
Спортивно- музыкальный праздник 
«Защитники Отечества»

3 нед. месяца
2 младшие группы

Средние группы 
Старшие группы 
Подготовительные группы

Воспитатели,
музыкальные руководители 
Сарапий С.И., Терещенко Я.В.

Праздник «Как на масленичной 
неделе...»

Все возрастные группы Муз. руководители

Март, 2022 День кошек в России Организация 
экспозиции «Кошечка» для детей 1 
и 2 младших групп

01.03. 2022 Младшие группы Воспитатели

Праздники 8 марта март, 1 нед. Все возрастные группы Муз. руководители
Кукольный театр «Мишка- 
то птыжка»

март,4 нед. 1 младшая Муз. руководители

Каникулярная неделя:
1 день:
«Речь, словно реченька звучит» 2младшие группы

Учителя -  логопеды



2 день: День Душевного равновесия: 
Сюжетное развлечение 
«Путешествие по свету» 
Спортивный досуг Веселые старты» 
Спортивный досуг «Что весна нам 
принесла»
Спортивное развлечение «У 
природы нет плохой погоды.
Советы о здоровье»
2 день: День искусства
3 день: «Арт -  проекты» и 

психологическое здоровье 
ребенка -  дошкольника»

4 день: Всемирный день театра
5 Проекты «Ставропольские 

сказы», «Сказки народов мира», 
«Дело мастера боится»

4 нед. месяца 2022 Старшие группы

Старший д/в -  группы 
компенсирующей 
направленности 
Подготовительные группы

Ст.д/в

Воспитатели

Педагог -  психолог Чернышова 
ЕЕ.
Воспитатели групп, музыкальные 
руководители

Апрель, 2022 Месячник Здоровья «Здоровью 
зеленый свет»
Общий флешмоб «Здоровье в 
движении» в рамках проекта 
День Здоровья: Презентация для 
детей средних групп «Наши юные 
спортсмены»
Велопробег.
Соревнования детей 
подготовительных групп совместно 
с педагогами ДОУ «Быстрее, выше, 
сильнее»
Физкультурный досуг «С 
физкультурой мы дружны!»
Квест -  игра «Мы любим нашу 
землю» (подготовительные 
группы);
- Конкурс газет и фотографий 
«Природы чудный лик» в рамках 
конкурса «Стратегия успеха: мир 
живой природы»
- Виртуальная экскурсия «Топ 
лучших мест России 
(Ставропольского края) (старшие и

01.04.2022 

2 нед.

Подготовительные группы 

Старшие и
подготовительные группы 

Средние группы

Подготовительные группы

Воспитатели
Музыкальные руководители

Воспитатели групп

Муз. руководители,
Воспитатели групп Малхасян Н.З., 
Шкодий Т А., Огнева Д.Ю., 
Вакулевич О.Е., Турина А.Л., 
Манкаева Н.З.



подготовительные группы);
- Детский вернисаж «Край родной 
чарует красотой» (старший д/в) 
«Вас вызывает Спортландия» 
(старшие группы);
- «Урок безопасности» «Моя 
безопасность в моих руках» 
(безопасный маршрут до детского 
сада и обратно) (Встреча с 
сотрудником Госавтоинспекции) 
(подготовительные группы); 
Экологическая акция «Земля»:
- Игра-путешествие «Мир, в 
котором ты живешь» (старшие 
группы);
- Конкурс рисунков на асфальте 
«Лучше нет родного края» (все 
возрастные группы);
- День Земли. Спортивно -  
развлекательная программа - 
Тренировочная пожарная эвакуация 
(весь д/сад)
Развлечение «Быть здоровыми 
хотим

4 нед.

Всемирный день авиации и космоса 11.04.2022 Воспитатели групп старшего д/в
Неделя доброты. Пасхальный 
фестиваль.
Тематическое занятие 
«Колокольный звон»

апрель, 2022 Средний -  старший д/в Педагоги возрастных групп, 

Муз. руководители

Май, 2022 Музыкально -  литературная 
композиция «Знаем, помним...» 
Выпуск газеты «Знаем, помним...» 
(материалы военной тематики -  
репродукции картин, плакаты, 
открытки, копии писем с фронта, 
фото ветеранов)

май, 2 нед. Подготовительные группы Муз. руководители, 
воспитатели, специалисты

Спортивное развлечение «Сильные 
и смелые»
Сюжетное занятие «Скоро лето к 
нам
Международный День семьи

май, 3 нед. 2 мл. группы 
Средние группы

Воспитатель по физической 
культуре Миргородская А.Ю.



Малые Олимпийские игры 15.05. 2022 Подготовительные группы
«До свидания, детский сад!» 
выпускной бал

май, 4 нед. Подготовительные группы Муз. руководители

Июнь, 2022 Физкультурно -  музыкальный 
праздник «Путешествие в 
Мультляндию»

01.06. 2022 Все возрастные группы Муз. руководители

Пушкиниада «У лукоморья» 06.06.2022 средний, старший д/в воспитатели групп старшего д в
Июль, 2022 Праздник Нептуна (солнца и воды) 3 нед. месяца Все возрастные группы Муз. руководители

Развлечение «Путешествие по 
Северному Кавказу» (культурные 
ценности)

4 нед. месяца Старший д/в Муз. руководители

Август, 2022 Тематическое развлечение « День 
Российского флага»

22.06.2022 Средний, старший д/в Музыкальные руководители, 
воспитатели

План административно-хозяйственной деятельности МБ ДОУ на 2021/22 учебный год

Задачи:

1. Корректировка и внесение изменений в нормативно-правовую базу ДОУ

2. Пополнение материально-технической базы ДОУ

№ Мероприятия Срок Ответственные Результат
I. Нормативно-правовая деятельность

II. Мероприятия направленные на сохранение имущества ДОУ
1. Проведение плановой инвентаризации Сентябрь Заведующий
2. Контроль за сохранностью имущества Ежеквартально Зам. зав. по АХЧ

III. Обеспечение качества развивающей среды
1. Обновление и пополнение развивающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО
В течение года Заведующий, зам. зав. по УВР

2. Приобретение интерактивного оборудования, 
наглядного материала для групп

В течение года Заведующий, зам. зав. по АХЧ, 
зам. заведующего по УВР

IV. Обновление материально-технической базы
1. Приобретение посуды Октябрь Заведующий, зам. зав. по АХЧ

V. Ремонт групповых комнат и других помещений
1.

VI. Благоустройство территории
1. Обрезка деревьев и кустарников, уборка старого Май Заведующий, зам. зав. по АХЧ



сухостоя
Озеленение, цветников Май Зам. зав. по АХЧ
Обновление игрового оборудования на групповых 
участках (покраска, ремонт)

Май, август Зам. зав. по АХЧ

Проведение субботников на территории ДОУ В течение года Зам. зав. по АХЧ
Замена песка в песочницах Май Зам. зав. по АХЧ

VII. Проведение мероприятий по безопасности ДОУ
1 Пожарный мониторинг В течение года Заведующий, зам. зав. по АХЧ
2 Курсовое обучение сотрудников по ГО, ЧС и охране 

труда
В течение года Заведующий, зам. зав. по АХЧ

3 Проведение месячника безопасности Сентябрь Заведующий, зам. зав. по АХЧ
4 Обучение сотрудников по соблюдению правил 

пожарной безопасности, требований ГО, ЧС и 
охраны труда

В течение года Заведующий, зам. зав. по АХЧ

5 Проведение эвакуационных тренировок 2 раза в год (осень, весна) Заведующий, 
зам. зав. по АХЧ, 

зам. заведующего по УВР

ПРИЛОЖЕНИЕ

План работы консультационного клуба 
«К здоровой семье через детский сад» на 2021/22 учебный год



№ М ероприятия Сроки
проведения

Форма проведения Ответственный

1 «Адаптируемся вместе» сентябрь, 
2 неделя

Педагогическая 
гостиная 
(дистанционно) 
М атериал на сайте 
ДОУ

Педагог -  психолог 
Чернышева Е.Е.

2 «Спорт. Нужен ли детям спорт? Основные сведения о занятиях детей 
спортом

октябрь Консультация 
М атериал на сайте 
ДОУ

Воспитатель 
М иргородская А.Ю.

3 Как организовать в семье праздник Новогодней ёлки» декабрь Информационный 
лист - блог 
музыкального 
руководителя на 
сайте ДОУ

Музыкальный 
руководитель 
Терещенко Я.О.

4 «Дружно весело играя, мы здоровье прибавляем февраль Консультация с 
выпуском буклета

Воспитатель 
Прокудина А.В

5 «Навстречу школе»
Помощь родителям в подготовке к периоду начала обучения ребенка в 
школе, обретении уверенности и снятии тревожности при переходе его из 
детского сада в начальную школу

апрель Видеоконсультация 
с элементами 
практикума

Педагог -  психолог 
Чернышева Е.Е.

6 Непослушные звуки» (профилактика речевых нарушений у детей) май Информационный 
лист - блог учителя 
-  логопеда

Учитель -  логопед 
Торопова О.М.

План работы родительского клуба «Мамина школа» 
на 2021 /22 учебный год

№ Мероприятия Сроки
проведения

Форма
проведения

Ответственный

1 Детская ложь, как справиться
Оказание родителям психолого-педагогической поддержки в видении

октябрь, 
1 нед

Видео
консультация

Педагог -  психолог 
Чернышева Е.Е.



причины детской лжи и правильного реагирования на проявление 
подобного поведения у своего ребенка

сайт ДОУ

2 Город звуков и букв
Обучение родителей играм, которые способствуют развитию у ребёнка 
звукового анализа и синтеза

ноябрь,
2021

Видео
консультация 
сайт ДОУ

Учитель -  логопед 
Нелепова Е В .

3 Русские народные традиции
Ознакомление родителей с русскими традиционными играми и формами 
их организации в выходные дни

январь,
2022

Консультация
Памятки

Воспитатель Огнева 
Д.Ю.

4 «Детский психолог: специальный курс для заботливых родителей» «Мама 
на работе. Как строить карьеру и быть хорошими родителями?»

февраль,
2022

Видеоконсульта
ция

Педагог -  психолог 
Чернышева Е.Е.

5 «Развиваем ребенка вместе «Развитие практических навыков 
взаимодействия со своими детьми»

март,
2022

Коуч-сессия с
участием
музыкального
руководителя,
воспитателя

Радионова Е.В., 
музыкальный 
руководитель 
Терещенко Я.О.

6 « Планета книг «Семейное чтение как основа образования ребенка. Как 
привить детям любовь к книге»

апрель, 2022 Консультация 
сайт ДОУ

Ст. воспитатель 
Огульян М.Ю.


